
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Коллективному договору Муниципального  

автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 25 «Рябинка»  

на 2020-2023 годы 
 

 

                Представитель работников - 

председатель первичной профсоюзной организации 

 ______________Пантелеева О.В. 

  «____»___________2020г. 

 

 

Представитель работодателя - 

 руководитель организации 

Заведующий _________    Сушкова Т. Г.                                                                                                                                                    

«____»___________2020г. 

ПЛАН РАБОТЫ   по  охране труда  на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование (содержание) мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Отметка о 

выполнении 

 1.  Организационные  мероприятия 
1. 

 

Проведение вводного инструктажа при приеме на работу заведующий  

2. Проведение инструктажей на рабочем 

месте: 

- первичный; 

до начала работы со всеми вновь 

принятыми, переводимыми из 

одного подразделения в другое 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

старший воспитатель 

 

 

- повторный; 

1 раз в 6 месяцев; 

 

 

 

 

 

- внеплановый; 

 

при введении в действие новых или 

переработанных инструкций по 

охране труда, изменении 

технологических процессов, 

нарушении работниками требований 

охраны труда, по требованию 

органов надзора и т.п. 



 

 

- целевой 

 

при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями 
 

 

3. Проведение   инструктажа  с 

неэлектротехнический группой  персонала, 

которым требуется 1 группа допуска по  

электробезопасности 

   

август 

при приеме на работу 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

4.  

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников 

при приеме на работу и в 

дальнейшем с периодичностью  

младший воспитатель, кладовщик, 

работники кухни, грузчик – 1 раз в 

год, остальной персонал – 2 раза в 

год 

заведующий 

медицинская сестра 

 

5.  

Обучение и проверка знаний по охране 

труда работников 

 

по графику: 

 педагогический персонал, учебно- 

вспомогательный - 1раз в 3 года ; 

 работники рабочих профессий - 

ежегодно 

вновь принятых - в течение первого 

месяца работы,  

заместитель заведующего 

по АХЧ 

комиссия для проверки 

знаний   по охране труда 

 

 

6.  

Обучение работников   оказанию первой 

помощи  

 

вновь  принятых  - в течение первого 

месяца работы,  

сотрудники рабочих профессий 1 раз 

в год: 

руководители и специалисты 1 раз в 

3 года 

заместитель заведующего 

по АХЧ  

 

комиссия для проверки 

знаний   по охране труда 

 

 

 

7. Обучение  ответственного лица в учебном 

центре по охране труда   и организации  

эксплуатации  тепловых энергоустановок, 

электроустановок 

 

  май - июнь 

заведующий 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

8. Проведение  административно - 

общественного контроля  по согласованию с 

профсоюзным комитетом 

июнь, декабрь заведующий 

заместитель заведующего 

по АХЧ, председатель 

профсоюзного комитета 

 



9.  Пересмотр инструкций по охране труда по 

должностям и видам работ 

январь - февраль  заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

 

10. Пополнение уголка по охране труда   

информацией  по охране труда 

 

в течение  года 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

 

11. Участие в смотре - конкурсе по охране 

труда 

 март - апрель заведующий 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

2. Технические мероприятия 

12. Ремонт  оконных блоков по мере поступление денежных 

средств по целевой программе 

«Ресурсное обеспечение…..» 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

13. Проведение замеров сопротивления и 

изоляции на пищеблоке и прачечной 

 

июнь-июль 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

14. Разработка проекта на  монтаж приточной 

вентиляции на кухню  (для  нормализации  

микроклимата на пищеблоке, по аттестации 

рабочих мест  (2012г)  и  специальной 

оценке условий труда ( 2017г) Монтаж 

приточной вентиляции на пищеблоке 

По мере поступление денежных 

средств по целевой программе 

«Ресурсное обеспечение…..» 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

15. Проведение испытаний стремянок, с 

оформлением  акта. 

                 август комиссия по охране 

труда 

 

16. Контроль естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах  и в бытовых 

помещениях   

в течение  года комиссия по охране 

труда 

 

 

3. Лечебно- профилактические и санитарно - бытовые мероприятия 



 

Заместитель заведующего по АХЧ                                                                 Петрова Л.В. 

17. Проведение в установленном порядке 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований)  

 

в том числе   психиатрического  

освидетельствования 

 

март  

при поступлении на работу  

 

 

при поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз 5 лет 

 специалист  по кадрам, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

18. Прохождение диспансеризации, сохранением 

места работы (должности) и среднего 

заработка работников 

 

1 раз в 3 года 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

19. Проведение гимнастики глаз для работающих 

на ПЭВМ, регламентированных перерывов 

постоянно заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

 4.Мероприятия по обеспечению средствами  индивидуальной защиты 

20. Обеспечение в установленном порядке 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами 

 

в течение года 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

21. Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ),  

спецодежды а  также ухода за ними 

(своевременная стирка, проведение ремонта 

и замена СИЗ). 

 

в течение года 

заведующий, 

заместитель заведующего 

по АХЧ 

 

  

5. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

22. Участие в городских спортивных   

мероприятиях  

-лыжня России; кросс  нации; Всероссийский  

спортивный праздник  «День снега» 

- туристические слеты 

Внутри  ДОУ - неделя здоровья 

 

в течение года 

заведующий 

старший воспитатель 
 

https://vip.1otruda.ru/#/document/99/902275195/XA00M6U2MJ/
consultantplus://offline/ref=BCF13ABF897D4980BD6C1031B553B50BE3191E2B54EF94BF06095AEA2795218DDEB4632D6EV6S3M


 

 

 


